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Аннотация. Приводятся сведения о новых находках Tulipa biebersteiniana на 
юго-востоке Московской области и в г. Туле. Обсуждается возможный статус 
обнаруженных популяций. 
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Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. – 
преимущественно восточноевропейско-
среднеазиатский вид, характерный, в частно-
сти, для лесостепных дубрав южного типа. В 
центре Европейской России северо-западная 
граница его ареала проходит по Белгород-
ской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской 
областям, Мордовии и Татарстану (Маев-
ский, 2014). За ее пределами в Центральном 
Нечерноземье до середины 1990-х гг. было 
известно лишь единственное местонахожде-
ние в Серпуховском р-не Московской обл. 
Это место, расположенное между деревнями 
Никифорово и Прилуки, обнаружено экскур-
сией Н.И. Горожанкина с А.Н. Петуннико-
вым и студентами 14 мая 1887 г. (MW: 
№ MW0291139). В дальнейшем T. bieber-
steiniana в левобережной части долины Оки 
на участке Республика – Прилуки собирали 
неоднократно, он фигурировал во всех фло-
ристических сводках по Московскому регио-
ну (Петунников, 1901; Сырейщиков, 1906; 
Ворошилов и др., 1966), в 4–10-м изданиях 
«Флоры…» П.Ф. Маевского, региональных 
Красных книгах (Яницкая, 1998; Октябрёва, 
2008). Причем, по состоянию на 2008 г., на 
этом участке долины Оки насчитывалось до 

10 относительно крупных популяций и не-
сколько мелких (Октябрёва, 2008). 

9 мая 1994 г. тюльпан Биберштейна обна-
ружен А.В. Сисейкиным в редкостойной 
пойменной дубраве по правому берегу 
Клязьмы в Гороховецком р-не Владимирской 
обл., в 300 м выше автомобильного моста 
шоссе Москва – Нижний Новгород (Серё-
гин, 2001). Причем, если в 2000 г. популяция 
насчитывала около 30 побегов, к 2008 г. их 
численность превысила 100 (Серёгин, 2012). 

В том же 2008 г. T. biebersteiniana был об-
наружен в пойме Оки на крайнем юго-
востоке Московской обл.: Луховицкий р-н, 
окр. д. Ивняги, май 2008 г., Гербарий Мос-
ковской сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева. 3 июня 2017 г. нами  прове-
дено обследование этой популяции, находя-
щейся в пойменной роще по правому берегу 
Оки примерно в 1 км зап. пос. Белоомут 
(N 54º56,420'; E 39º16,866'). 

Полузасохшие листья тюльпана были 
встречены примерно в 20 м от опушки широ-
колиственного леса. Формула состава древо-
стоя: 8Л + 1Д + 1Вгл; сомкнутость крон — 
0,5; высота – 20 м. В подросте и подлеске вы-
сотой 1–4 м с проективным покрытием около 
50% доминирует клён остролистный. Также
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встречаются бересклет бородавчатый, жимо-
лость лесная и подрост ясеня. В травяном 
ярусе с общим проективным покрытием 40–
50% доминирует сныть (25%), заметны чис-
тец лесной (10%) и яснотка пятнистая (10%). 
Также отмечены подмаренник вздутоплод-
ный, чемерица Лобеля, купена многоцветко-
вая, кирказон обыкновенный, ежевика, лан-
дыш майский, чина весенняя и др. В значи-
тельном количестве на земле находились за-
вядшие листья чистяка весеннего и ветрени-
цы лютиковой, а при выкопке тюльпана для 
гербаризации обнаружены клубни хохлатки 
плотной. 

В роще располагаются строения спортив-
ного лагеря (ранее здесь была база отдыха), 
рядом с которыми отмечены сорные и полу-
сорные растения: недотрога мелкоцветковая, 
будра плющевидная, пустырник пятилопаст-
ный, крапива двудомная, лопух. 

Всего учтено около 30 вегетативных эк-
земпляров тюльпана Биберштейна, большин-
ство из которых входили в клон, образовав-
шийся в результате вегетативного размноже-
ния. Однако можно предположить, что чис-
ленность вида здесь выше, так как ко времени 
обследования многие растения полностью 
отмерли. Несмотря на тщательные поиски, 
плодоносящие экземпляры обнаружить не 
удалось. Был собран один гербарный лист для 
последующей передачи в Гербарий МГУ 
(MW), а также взято 3 луковицы для посадки 
в Ботаническом саду МГУ. 

Хотя примерно в 30 м от места произра-
стания T. biebersteiniana находятся здания 
спортивного лагеря, мы склонны считать эту 
популяцию природной. Дело в том, что, во-
первых, на территории спортлагеря отсутст-
вуют клумбы, откуда этот вид мог бы «уйти», 
а сам он в садовой культуре в Московском 
регионе используется редко. Во-вторых, даже 
в годы со средним уровнем весеннего поло-
водья эта роща оказывается на острове. В-
третьих, данная база используется исключи-
тельно в летнее время, когда растения суще-
ствуют только в виде покоящихся в почве лу-
ковиц. 

2 мая 2017 г. T. biebersteiniana был обна-
ружен в г. Тула. Даная популяция обследова-
на 4 июня 2017 г.: Тула, юго-юго-вост. часть 
города, близ зап. края памятника природы 
«Городской парк “Рогожкино”» 
(N 54º10,259', E 37º36,511'), дубрава по овра-
гу. 

Клоны полузасохших листьев тюльпана 
диаметром около 1 м каждый найдены в дуб-
раве порослевого происхождения примерно в 
30 м от ее опушки и в 10 м от начала склона 
оврага. Формула состава древостоя: 10Д; 
сомкнутость крон – 0,3; высота – 25 м. В под-
росте высотой 2–5 м с проективным покры-
тием 40–60% доминирует клён остролист-
ный. Кроме него имеются подрост липы и 
смородина красная. В травяном ярусе с об-
щим проективным покрытием 10–40% доми-
нирует сныть (до 40%), заметны ландыш май-
ский и медуница неясная. Также отмечены 
гравилат городской, чина весенняя, ветрени-
ца лютиковая, лук медвежий. 

Всего было учтено 2 клона, суммарно со-
держащие около 100 вегетативных экземпля-
ров, хотя, численность тюльпана Биберштей-
на здесь, вероятно, выше, так как ко времени 
обследования часть растений могла отмереть. 
Как и под Белоомутом, несмотря на тщатель-
ные поиски, плодоносящих экземпляров об-
наружить не удалось. Был собран один гер-
барный лист для последующей передачи в 
Гербарий МГУ (MW), а также взято несколь-
ко луковиц для посадки в Ботаническом саду 
МГУ. 

Заносное происхождение данной популя-
ции представляется более вероятным, чем 
белоомутской. Парк находится внутри город-
ской застройки, причем с противоположной 
части оврага к нему примыкают частный сек-
тор и гаражи. С другой стороны, это место 
было отведено рабочим Тульских оружейных 
заводов еще в конце XVII в. (Смирнова, 
2012). Из-за относительно крутых склонов 
оврага его облесенная часть использовалась 
исключительно для умеренных лесозагото-
вок: ни построек, ни садов, ни огородов с то-
го времени здесь никогда не было. Таким об-
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разом нельзя исключить и природное проис-
хождение этой популяции. 

Сделанные в последнюю четверть века на-
ходки во Владимирской, Московской и Туль-
ской областях позволяют предполагать, что в 
связи с изменениями климата лесная мезо-
фильная раса T. biebersteiniana (T. querceto-
rum Klokov et Zoz) на юге лесной полосы ста-
ла расширять ареал и увеличивать числен-
ность. В связи с этим представляются целесо-
образными специальные весенние поиски 

этого вида в лесах и зарослях кустарников 
высокой поймы Оки от устья Угры до Ниж-
него Новгорода. 

Работа частично выполнена в рамках гос-
бюджетной НИОКР «Анализ структурного и 
биологического разнообразия высших расте-
ний в связи с проблемами их филогении, так-
сономии и устойчивого развития» № АААА-
А16-116021660045-2.
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Abstract. We provide information on new finds of Tulipa biebersteiniana in the 
southeast of the Moscow oblast and in Tula. The possible status of detected 
populations is discussed. 
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